
 
 

  План работы с детьми-инвалидами, с учащимися,   

имеющими ограниченные возможности  здоровья 
 

 

№ 

п\п 

Вид деятельности  Сроки 

реализации 

плана 

Взаимодействие Примечание 

Организационная работа 

1. Изучение нормативных документов. 

Разработка и  реализация  плана 

мероприятий. 

сентябрь зам. директора по 

УВР Хомутько ЛН 

 

2. Оказание помощи  по сбору 

информации для  составления 

социального паспорта класса. 

сентябрь, 

январь 

классные 

руководители 1-11 

классов 

 

3. Анализ социальных паспортов 

классов. 

Пополнение и корректировка  банка 

данных о детях – инвалидах,  детях с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

сентябрь 

январь 

классные 

руководители 1-11 

классов, 

педагоги- 

психологи  

 

4. Составление плана работы с детьми с 

ОВЗ      

сентябрь зам. директора по 

УВР Хомутько 

 

Работа с педагогическим коллективом 

5. Ознакомление классных 

руководителей  с нормативными 

документами, регламентирующими 

 организацию работы с учащимися 

ОВЗ. 

сентябрь зам. директора по 

УВР Хомутько ЛН 

 

6. Рассмотрение вопросов обучения 

учащихся с ОВЗ на МО классных 

руководителей 

сентябрь зам. директора по 

УВР Хомутько ЛН 

 

7. Рассмотрение  вопросов на педсовете  зам. директора по 

УВР Хомутько ЛН 

 

Работа с родителями и  законными представителями обучающихся 

8. Изучение семьи (семейных 

отношений) детей с ОВЗ. Выявление 

семейных фактов неблагополучия. 

Рассмотрение вопроса на Совете 

Профилактики. 

весь период Классные  

руководители 

 

9. Организация первичного 

обследования жилищно-бытовых 

условий (при постановке на учет) 

по мере 

необходимо

сти 

классные 

руководители, 

педагоги- 

психологи 

 

10. Организация контрольного 

обследования жилищно-бытовых 

условий  детей ОВЗ 

апрель-май классные 

руководители, 

педагоги- 

психологи 

 

11. Информационно-консультативная 

помощь родителям  детей – 

инвалидов: 

- консультации по вопросам 

по мере 

необходимо

сти и 

возникших 

зам. директора по 

УВР Хомутько ЛН, 

классные 

руководители 1-11 

 



обучения; 

- консультация по вопросам 

воспитания; 

проблем классов, 

педагоги- 

психологи  

 

Работа с учащимися с ОВЗ 

12. Защита прав учащихся с ОВЗ  в 

различных инстанциях ( ОПДН, КДН 

и ЗП, суды) 

по мере 

необходим

ости 

классные 

руководители 1-11 

классов 

 

13. Обеспечение получения детьми ОВЗ 

непрерывного среднего (полного) 

 общего образования 

( помощь в организации обучения на 

дому) 

весь 

период 

зам. директора по 

УВР Хомутько ЛН,  

учителя-

предметники, 

работающие с 

обучающимися 

 

14. Вовлечение детей ОВЗ в различные 

кружки и секции, классные и 

общешкольные мероприятия 

(учитывая здоровье и возможности 

учащегося) 

весь 

период 

Классные 

руководители, зам. 

директора по ВР, 

педагоги- 

организаторы, 

руководитель 

школьного 

спортивного клуба 

 

15. Контроль за успеваемость учащихся 

ОВЗ.  

весь 

период 

зам. директора по 

УВР Хомутько ЛН,  

учителя-

предметники, 

работающие с 

учащимися 

 

16. Контроль за соблюдением  

установленного расписания занятий 

(обучающиеся на дому) 

весь 

период 

зам. директора по 

УВР Хомутько ЛН,  

учителя-

предметники, 

работающие с 

учащимися 

 

17. Профилактика правонарушений  

среди учащихся ОВЗ. Соблюдение 

закона Краснодарского края №1539 

весь 

период 

классные 

руководители 1-11 

кл 

 

18. Создание щадящего режима при сдаче 

государственных экзаменов. 

экзаменаци

онный 

период 

зам. директора по 

УВР Хомутько ЛН,  

педагоги-

психологи 

 

19. Оздоровление в летний период 

(санатории, летние лагеря и т.д.) 

летний 

период 

специалисты УСЗН  

20. Оказание помощи во временном 

трудоустройстве  в летний период 

учащихся с ОВЗ (учитывая здоровье и 

возможности учащегося) 

летний 

период 

специалисты ЦЗН 

МО Каневской 

район 

 

 
 


